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Проблема заимствования чередований впервые была поставлена И.А.Бо-
дуэном де Куртенэ в ˝Опыте теории фонетических альтернаций˝, но до сих пор не 
привлекала внимания исследователей, т.к. заимствования традиционно относят к 
периферии языковой системы. В XX в. произошло активное пополнение этого лекси-
ческого пласта, в немалой степени за счет терминов и других интернационализмов. 
Источниками интернациональной лексики являются, как известно, прежде всего ла-
тинский и древнегреческий языки. Именно заимствования (в том числе опосредо-
ванные) из этих языков и слова, созданные искусственно на базе их морфемного 
фонда, послужили материалом нашего исследования. Тем самым мы ставим под 
сомнение тезис И.А.Бодуэна де Куртенэ о том, что заимствование альтернаций воз-
можно только между близкородственными языками, ибо только таким путем можно 
получить количество заимствованных морфем, достаточное для восприятия альтер-
нации как регулярной [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 314]. Проанализировав материал 
словарей современного русского языка и данные ˝Грамматики-80˝ [Русская 1980], мы 
выделили несколько групп явлений, относящихся к заявленной сфере. 

Морфонологические (традиционные) чередования, восходящие к автома-
тическому фонетическому варьированию в поздней латыни. Произношение ti как 
[ци] перед гласным (articulatio [артикуляцио]) дало начало чередованию [ц]/[т], 
весьма продуктивному в сфере заимствований и искусственных латинизированных 
образований в русском языке. В латыни данное чередование было свойственно раз-
ным классам морфем: 1) корням (iners, inertis → inertia > инерция / инертный); 2) 
суффиксу -t-, образующему основу супина у большинства глаголов (inspicere, inspec-
tum → inspectio > инспекция / инспектировать; demonstrare, demonstratum → 
demonstratio > демонстрация / демонстративный); 3) суффиксу активного прича-
стия -(e)ns, (e)ntis (distare, distans, ntis → distantia > дистанция / дистантный, posse, 
potens, ntis → potentia > потенция / импотент). В словообразовательном плане 
данное чередование связывалось с процессуальными существительными, образуе-
мыми при помощи формантов -ia, -io, которые и создавали позицию ti перед глас-
ным. В русском языке наблюдается морфологическое опрощение и чередующиеся 
согласные включаются либо в состав корня (в большинстве случаев), либо в состав 
словообразовательного форманта (-ация, -енция). Словообразовательная функция 
чередования – маркирование абстрактных имен в противовес глаголам, прилага-
тельным и предметным существительным. 

Не менее продуктивно чередование [ц]/[к], имеющее источником позднелатин-
скую палатализацию заднеязычного перед гласными переднего ряда. В латинском 
языке данное чередование имело место в глаголах 3 спряжения, где конечный со-
гласный корня в инфинитиве находился перед переднерядным -e(re), а в супине и 
образуемых от него именах – перед согласным t (projicere, projectum > проецировать 
/ проектор). Этот источник породил в русском языке и многочисленную группу гла-
голов и соотносительных с ними существительных на -фицировать / -фикация: в ла-
тинском префиксальные глаголы с корнем -fac- ‘делать’ относились к 3 спряжению (-
ficere), сложные – к 1-му (-ficare). В русском языке данное чередование утратило фо-
нетическую обусловленность: в глаголах на -ировать выступает [ц], в существи-
тельных – [к]. Это чередование было перенесено по аналогии на латинские глаголы 
1 спряжения, которые фонетически могли иметь в корне только [к] (provocare, 
provocatum > провоцировать / провокация; варианты со свистящим установились 
также в немецком и итальянском [Черных 1997, 2: 69]).  
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Чередование [ц]/[к] в латинском языке, являясь фонетически позиционным, бы-
ло свойственно не только глаголам. Рефлексы его в русском языке находим и в за-
имствованных неотглагольных именах, содержавших соответствующие фонетиче-
ские позиции. Например, медицина / медик (medicina / medicus). Имеется и несколько 
сравнительно поздних искусственных образований, содержащих данное чередова-
ние с соблюдением фонетических условий. Таковы слова с суффиксом -ист, обра-
зованные от слов на -ка: классицист / классика, публицист / публика, клиницист / 
клиника, механицист / механика. Своеобразие данных слов заключается в распро-
странении латинского чередования на греческие по происхождению морфемы. Так, 
суффикс -ист (в латинском -ista) представляет собой линейную комбинацию грече-
ских суффиксов: глагольного -и адъективного -. В словах классицист и 
публицист суффикс присоединен к латинским корням, в клиницист и механицист – 
к греческим. То же чередование видим и в паре аппендикс / аппендицит (латинский 
корень + греческий суффикс). 

Морфонологические (традиционные) чередования, восходящие к мене 
презентного и супинного вариантов латинской глагольной основы, создавае-
мой утратой переднеязычного согласного на конце корня при присоединении суф-
фикса -s- в супине. Данная группа представлена в русском языке двумя чередовани-
ями, свойственными небольшому числу морфем: [т’]/[с’] (vertere, versum > инверти-
ровать / инверсия, flectere, flexum → flexio > флективный / флексия); [д’]/[з’] 
(erodere, erosum → erosio > эродировать / эрозия, diffundere, diffusum → diffusio > 
диффундировать / диффузия). То же чередование имеет место в искусственно об-
разованной паре телевидение / телевизор (videre, visum). Сюда же можно отнести и 
единичное чередование заднеязычного [г (г’)]/[с’] в эмульгатор, эмульгировать / 
эмульсия (emulgere, emulsum). ˝Грамматика-80˝ упоминает в этом ряду и пару пре-
тендовать / претензия [Русская 1980, 1: 161] (tendere, tensum и tentum), хотя здесь 
альтернант з имеет искусственное происхождение на почве французского языка, так 
же, как и альтернант ц в этом ряду (претенциозный) [Черных 1999, 2: 66]. Во всех 
этих случаях спирант, являющийся в латинском языке суффиксом, в русском тракту-
ется как альтернант к взрывному, принадлежащему латинскому корню, и включается 
в состав корня.  

Морфонологические чередования, обусловленные переосмыслением 
словообразовательных отношений (опрощением) в греческих заимствованиях. 
Эта группа сформирована двумя регулярными чередованиями: [з (з’)]/[т’] ( → 
,  > анализ / аналитический,  →  > афа-
зия / афатик) и [с (с’)] / [т’] ( →  > ересь / еретик,  
→  > эпилепсия / эпилептический). В данном случае в русском 
языке происходит морфологическое опрощение греческих заимствований в пользу 
корня, к которому отходят начальные согласные греческих суффиксов, в языке-
источнике фонетически между собой не связанные. Чередование [с]/[т’] может иметь 
и иное происхождение: эрос / эротический, хаос / хаотичный – в греческом чередо-
вания нет, в русском языке оно либо возникло по аналогии, либо было заимствовано 
в составе французского или немецкого прилагательных [Черных 1999, 2: 332]). 

Во всех описанных случаях мы имеем дело с возникновением альтернаций на 
базе заимствований, а не просто с заимствованием разных алломорфов одной и той 
же морфемы, о чем свидетельствуют отмеченные выше продуктивность и регуляр-
ность чередований, а также наличие образований по аналогии. Большинство слов 
выделенных групп отсутствует в лексиконе самих классических языков. 

Проанализированному материалу могут быть противопоставлены факты заим-
ствования алломорфии отдельных морфем, т.е. варьирование, которое, имея фоне-
тическое происхождение в языке-источнике, не порождает регулярных чередований 
в русском, а остается лексикализованным. Вопросов заимствования алломорфии на 



 92 

материале медицинской и лингвистической терминологии мы уже касались в статьях 
[Данилина 2007; 2014]. Ввиду многообразия и нерегулярности материала приведем 
здесь лишь некоторые примеры из общеупотребительной лексики. По источнику ва-
рьирования выделяются альтернации, восходящие 1) к позиционным фонетическим 
чередованиям: реакция / реагировать / реактив (agere, actum → actio); 2) в том 
числе с морфологическим опрощением: юридический / юрист / юрисконсульт / юс-
тиция (jus, juris → juridicus, justus → justitia); 3) к традиционным фонетическим че-
редованиям экспозиция / экспонировать (ponere, positum); 4) к фонетическому об-
лику морфемы в разных языках: протекция / протежировать, бенефис / бенефици-
ант, вакансия / вакантный (выделенные альтернанты – французского происхожде-
ния, их пары – латинского); 5) в том числе с морфологическим опрощением: паралич 
/ паралитик, парализовать (русский альтернант чередуется с двумя греческими, 
связанными вышеописанным регулярным образом); коммерция / коммерсант / ком-
мерческий (латинский, французский, русский); 6) к варьированию графической пере-
дачи фонетического облика морфем, содержавших в языке-источнике звуки, не 
свойственные системе языка-реципиента: нейрохирург / невропатолог (), па-
фос / патетика (→ ). Алломорфы в процессе заимствования 
могут утрачивать семантическую связь и трактоваться как члены разных словообра-
зовательных гнезд (коллегия – коллекция, эвтаназия – эйфория <  ‘хорошо’). 

В заключение определим, как соотносится проанализированный нами материал 
с наблюдениями и выводами И.А.Бодуэна де Куртенэ. Тезис о заимствовании аль-
тернаций только из близкородственных языков опровергается наличием заимство-
ваний из классических языков в современный русский. Тезис о том, что заимствуют-
ся традиционные альтернации, имевшие в прошлом антропофоническую причин-
ность (т.е. бывшие позиционные варианты) [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 309, 314], 
можно считать подтвержденным: лексика, о которой идет речь, заимствовалась не 
непосредственно из латинского, а через европейские языки или создавалась искус-
ственным путем [Черных 1999]. Подтверждается и тезис о семантизации иноязычных 
альтернаций [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 318]: регулярные и продуктивные описан-
ные чередования имеют ярко выраженное распределение альтернантов по слово-
образовательным типам (все примеры И.А.Бодуэна де Куртенэ также относятся к 
сфере словообразования). Тезис о возможности двуязычных чередований [Бодуэн 
де Куртенэ 1963, 1: 318] на греко-латинском материале подтверждается лишь ча-
стично: нами обнаружены только примеры заимствования индивидуальной алло-
морфии такого типа. Кроме того, выделяются не зафиксированные И.А.Бодуэном де 
Куртенэ способы возникновения фонетических чередований на базе заимствований: 
переосмысление словообразовательных отношений языка-источника и трактовка 
комбинации ˝корень + суффикс˝ как корня с чередующейся финалью (регулярные 
альтернации); различие графической передачи иноязычного звука (индивидуальная 
алломорфия).  
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